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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах Президента ученического самоуправления бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115»
«Страна Лингвиния»

Настоящий закон регулирует вопросы, связанные с процедурой 
выдвижения кандидатов на должность Президента ученического 
самоуправления БОУ г. Омска «Гимназия № 115» «Страна Лингвиния» (Далее 
Страна Лингвиния), предвыборной компанией, регистрацией кандидатов и 
избирателей, с процессом голосования и подсчета его результатов, апелляцией 
в случаях нарушения Положения.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Выборы Президента осуществляются обучающимися на основе 
всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 2. Право избирать принадлежит каждому обучающемуся с 5 по 11 
класс.

Статья 3. Президентом может быть избран любой обучающийся 9-11 класса.

Статья 4. Дата выборов устанавливается членами ученического 
самоуправления.

Статья 5. Для организации предвыборной кампании кандидаты в Президенты 
вправе использовать собственные средства и добровольную помощь 
со стороны соратников и группы поддержки.

Глава 2. Правила выдвижения кандидатов в Президенты.

Статья 6. Кандидат в Президенты выдвигается классными коллективами.

Статья 7. Каждый обучающийся имеет право выдвинуть себя как независимого 
кандидата. Для этого нужно получить поддержку не менее 50 
обучающихся, причем доля в списке представителей одного класса не 
должна превышать 20% от общего числа голосов, поданных в 
поддержку кандидата.



Статья 8. В списке кандидатов, представляемом в избирательную комиссию 
для регистрации, указывается: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения.

Глава 3. Предвыборная кампания.

Статья 9. Обучающиеся вправе беспрепятственно вести агитацию за или 
против кандидатов в Президенты.

Статья 10. Кандидаты вправе использовать для агитации, имеющиеся в 
гимназии средства массовой информации.

Статья 11. Агитация во время уроков запрещена.

Статья 12. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки 
и иные агитационные материалы. Избирательная комиссия, 
поставленная в известность о распространении анонимных либо 
подложных агитационных материалов, принимает меры по пресечению 
этой деятельности.

Статья 13. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов 
и прекращается за день до выборов. В день выборов агитация 
запрещена.

Глава 4. Голосование.

Статья 14. Голосование проводится с 9.00 до 14.00

Статья 15. Каждый избиратель получает бланк для голосования со списком 
фамилий кандидатов в Президенты и ставит номер кандидата в 
Президенты.

Статья 16. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой 
бланк в избирательную урну.

Глава 5. Подведение результатов выборов.

Статья 17. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не 
менее 25 % избирателей.

Статья 18. Бланк для голосования считается не действительным, если в нем 
отмечено более одной кандидатуры или не отмечена ни одна 
кандидатура в Президенты.

Статья 19. Избранным Президентом считается кандидат, получивший по 
итогам голосования большинство голосов избирателей.



Статья 20. Избранный «Президент» получает полномочия, предусмотренные 
положением об ученическом самоуправлении бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115» «Страна 
Лингвиния».

Статья 21. Итоги выборов публикуются избирательной комиссией на 
следующий день после голосования не позднее 13.00 часов.

Глава 6. Избирательная комиссия.

Статья 22. Для организации и проведения выборов создается избирательная 
комиссия в составе 5 человек, членов ученического самоуправления.

Статья 23. Кандидаты вправе направлять наблюдателей для контроля за ходом 
голосования. Наблюдатели не вмешиваются в работу избирательной 
комиссии.

Статья 24. После голосования урна вскрывается членами избирательной 
комиссии, и подсчитываются голоса, поданные за каждого 
кандидата.

Статья 25. Результаты голосования оформляются протоколом, в котором 
указывается: количество выданных избирателям бланков для 
голосования, количество бланков, обнаруженных в урне, из них 
число бланков, признанных недействительными, количество 
голосов, отданных за каждого кандидата. Протокол подписывается 
всеми членами избирательной комиссии.

Глава 7. Апелляция.

Статья 26. В случае нарушения пунктов настоящего Положения кем-либо из 
членов избирательной комиссии или другим лицом любой обучающийся или 
группа обучающихся вправе обращаться с апелляцией к органам ученического 
самоуправления.

Статьям 27. В случае грубого нарушения настоящего Положения 
избирательная комиссия вправе исключить кандидата из списка для 
голосования.

Статья 28. При обнаружении нарушений со стороны одного из кандидатов 
результаты голосования могут быть признаны недействительными.

Статья 29. Все заявления по поводу нарушения настоящего Положения 
принимаются до полудня следующего после выборов дня.


